
4-6 октября прошёл Чемпионат Мира среди студенческих команд, Польша, г. Лодзь - 4 место чирлидинг
группа смешанная.

9 декабря в Москве дивс "Содружество" прошли XXXI МССИ по Чир спорту. 1 место - чирлидинг группа
смешанная. 4 место - чирлидинг группа
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25 ноября 2018 года прошли МССИ по стрельбе из пневматического оружия.Наш университет принял
участие в этих соревнованиях. Команда пистолетчиков выступила в полном составе: у юношей -
Гордейчук Михаил гр. АИМ-18-07 -кмс.,Шурпяк Игорь гр.ТА-17-07 - кмс. и Марков Геннадий гр. ГЛ-18-08 - 1
разряд. В командном зачёте они были первыми. А в личном зачёте 1 место занял Гордейчук Михаил с
результатом 385 очков из 400 возможных.Был у нас и один личник - Гукасов Владислав студент гр.ХТ-16-
06. Девушки хотя и выступили полным составом, но они все без разрядов и заняли лишь 6 место.У
винтовочников всё хуже: девушка только одна - Гончарова Ульяна студентка гр .МП-16-06 - кмс, а юношей-
винтовочников у нас нет совсем.В итоге общекомандное место -9-е.
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С 3 по 5 декабря 2018 года мы провели первенство университета среди факультетов по стрельбе из
пневматического оружия.В соревнованиях приняли участие 149 человек.По положению в зачёт
факультету шли 6 лучших результатов юношей и 2 лучших результата девушек.

Командные места распределились следующим образом:
 1 место – ФАиВТ (418 очков)

 2место – ФХТиЭ (381 очко)
 3 место – ФРНиГМ (380 очков)

 4 место – ФМЭБ (351 очко)
 5 место – ФИМ (346 очков)
 6 место – ФЮР (318 очков)
 7 место – ФПСиЭСТТ (246 очков)

 8 место – ФГГНиГ (178 очков)
 9 место – ФЭиУ (50 очков)
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На первенстве мира по КУДО среди спортсменов до19 лет 1-2 декабря в г. Нагоя, Япония студент группы РФ-18-09 Студенов
Михаил стал победителем в весовой категории +70 кг.

   

 

13 декабря

Закончился первый день соревнований по дзюдо в программе XXXI MCCИ.

Команда РГУ нефти и газа (НИУ)имени И.М. Губкина выступила достойнейшим образом. От всей души поздравляем
победителя и призеров МССИ по дзюдо

1 место - Носаев Дени (РН -16-03) вес. кат. до 81 кг
 2 место - Кабардов Бетал (ЮР-18-03) вес. кат. до 73 кг

 3 место - Ионинский Николай (ТВ-17-08) вес. кат. до 73 кг
 3 место - Миронов Иван (БЭ-15-02) вес. кат. до 90 кг

 3 место - Липаридзе Сардион (ТНМ-18-02-49) вес. кат. 90 кг
 3 место - Малышев Максим (ЮР-16-04) вес. кат. до 100 кг

 3 место - Багаев Нодар (ЮР-18-03) вес. кат. св.100 кг
 5 место - Большаков Роман (ХТМ-17-02) вес. кат. до 81 кг

 5 место - Будулин Кирилл (ТНМ-18-04) вес. кат. до 90 кг
 5 место - Мальсагов Имам(ЮР-15-05) вес. кат. св.100 кг

16-18 ноября прошли соревнования по полиатлону в дисциплинах: летнее троеборье и летнее четырехборье. Студент третьего
курса факультета АиВТ Усманов Темурбек стал победителем среди юношей 18-20 лет и бронзовым призером МССИ в летнем
четырехборье, а студент четвертого курса факультета ГГНиГ Ахметзянов Ильнар занял третье место в летнем троеборье.
Кроме этого Темурбек выполнил норматив КМС по полиатлону.

В командном зачете среди ВУЗов Москвы губкинцы заняли четвертое место в обоих дисциплинах.
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«Спортсмены университета приняли участие в торжественной церемонии награждения «Звезд студенческого спорта по итогам
2018 года». На празднике проходила презентация Универсиады 2019 года в Красноярске. В составе делегации были
представители сборных команд по лыжным гонкам, самбо, фитнес-аэробике, черлидингу. Возглавил делегацию зав. кафедрой
ФВиС Егорычев А.О.

 

11 ноября 2018 года прошло первенство университета по плаванию в бассейне «Гармония». В соревнованиях приняли участие
студенты всех 10-ти факультетов университета.

Наиболее высокие результаты в мужских заплывах показали:
 Дериглазов Сергей – 50 в/с – 24,30;

 Тян Виталий - 50 бат. – 27,43;
 Олимов Максим - 50 н/сп – 28,78;

 Пшеничный Дмитрий – 50 бр. – 33,63.

В женских заплывах:
 Мухина Дарья – 50 н/сп – 35,09;

 Барсукова Александра – 50 в/с – 30,98.
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Среди факультетов победитель и призеры:
 1. РНиГМ – 915 очков;

 2. ИМ – 599;
 3. ХТиЭ – 595.

 

 

 

Поздравляем Багаева Нодара (ТН-18-02 ) с бронзовой медалью первенства РФ до 21 года 22.11.2018 - 25.11.2018 Назрань
(1999-2001 г.р.) в весовой категории св.100 кг.

 

30 октября 2018 г. в спортивном зале борьбы прошел мастер-класс «Тактика борьбы за захват». Его организатором были
преподаватели отделения самбо. А провел показательный урок трехкратный Чемпион мира, ЗМС России, заслуженный тренер
России, старший тренер сборной Москвы Мартынов Михаил Геннадиевич. Участниками урока стали члены сборных команд
университета и студенты отделения борьбы.

https://www.gubkin.ru/faculty/humanities/chairs_and_departments/physical_education/novochti-kafedryy/26.11.2018/plavanie/1.JPG
https://www.gubkin.ru/faculty/humanities/chairs_and_departments/physical_education/novochti-kafedryy/26.11.2018/plavanie/4.JPG
https://www.gubkin.ru/faculty/humanities/chairs_and_departments/physical_education/novochti-kafedryy/26.11.2018/plavanie/3.JPG
https://www.gubkin.ru/faculty/humanities/chairs_and_departments/physical_education/novochti-kafedryy/26.11.2018/plavanie/2.JPG
https://www.gubkin.ru/faculty/humanities/chairs_and_departments/physical_education/novochti-kafedryy/26.11.2018/1.jpg


   

  

13 октября прошло Первенство РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина среди факультетов по полиатлону. В них приняло
участие 48 человек (38 мужчины и 10 женщины).

  
 

Справка по проведения первенства по полиатлону

28 сентября прошло Первенство РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина среди факультетов по кроссу. В них приняло
участие 114 человек (97 мужчин и 17 женщин).

Справка о проведении первенства

Протокол М

Протокол Ж
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Поздравляем студента Токарева М.А. группы АТ-15-2, с успешным выступлением на Чемпионате России по парусному спорту в
олимпийском классе яхт. Желаем новых достижений!

 

Сборная Губкинского университета по чир спорту, команда "Баррель" заняла 4 место на Чемпионате Мира среди студентов,
проходившего в г.Лодзь с 4 по 6 октября 2018.

В мае 2018 года сборная команда заняла первое место на Чемпионате России среди студентов, что позволило им
представлять Россию на Чемпионате Мира среди студентов 2018 года. Организаторами соревнований выступила
Международная федерация университетского спорта FISU. Соревнования проходили на базе спортивного комплекса
Технического университета г. Лодзь, Польша. Соревнования проходили в два этапа. В первый день определялась 5
финалистов, которые во второй день разыгрывали медали между собой.

В соревнованиях приняли участие более 1000 спортсменов из разных стран, таких как: Австралия, Япония, Китай, Польша,
Америка, республика Корея, Монголия, Тайланд, Белоруссия, Венгрия, Россия. В августе 2018 года ребята проходили
ежегодные спортивные сборы в ОСЛ "Губкинец", которые помогли спортсменам подготовиться и достойно выступить на
соревнованиях. Руководитель сборной команды Цыба Ирина Анатольевна, тренеры команды Баркова Наталья Дмитриевна и
Кудрик Константин Аурелович.

  

29 сентября студенты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина приняли участие в Физкульт-параде в Лужниках,
посвященному встрече огня Универсиады 2019 в Красноярске.
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Поздравляем!

Дворникова А.В. с успешной защитой диссертации на соискание ученой степени кандидат педагогических наук. 
 Желаем успехов и новых достижений!

 

Поздравляем!

30 сентября 2018 года состоялось первенство Москвы по дзюдо среди спортсменов до 21 года. Студент группы ТН-18-02 Нодар
Багаев стал победителем в весовой категории свыше 100 кг. Желаем новых спортивных побед на первенстве России по дзюдо!

18-20 сентября сборная команда по хоккею Губкинского университета СХК «GasOilers» приняла участие в турнире по хоккею
«Кубок ТИУ» среди вузов консорциума минерально-сырьевого комплекса России в рамках Тюменского нефтегазового форума –
2018 в г. Тюмень. По результатам соревнований наша команда заняла третье место в турнире.
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За звание лучших боролись следующие команды: ХК «ТИУ» – сборная команда Тюменского Индустриального Университета, г.
Тюмень; ХК «ТВВИКУ» – сборная команда Тюменского Высшего Военно-командного училища имени И.А. Прошлякова, г.
Тюмень; ХК «Нефтяник» – сборная команда Уфимского Государственного нефтяного технического университета, г. Уфа; СХК
«GasOilers» – сборная команда РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

В Тюмень отправился пробный состав на сезон 2018/2019. Половина игроков – это первокурсники, поступившие в этом учебном
году. Участникам предстояло провести серию из трех игр, по результатам которых были определены победители соревнований.
Команды играли в хоккей, ходили на зарядку, поделились опытом организации и проведения студенческих соревнований на
всероссийском уровне, а также погуляли по городу.

По результатам соревнований места распределились следующим образом:
 1 место – ХК «ТИУ», г. Тюмень;

 2 место – ХК «ТВВИКУ», г. Тюмень;
 3 место – СХК «GasOilers», г. Москва;

 4 место – ХК «Нефтяник», г. Уфа.

Организаторы турнира особо отметили центрального нападающего нашей команды Королева Виктора (ТВ-17-08), ставшего
лучшим бомбардиром с 6 (2+4) очками и на церемонии закрытия ему вручили приз «Лучшему нападающему турнира».

Прошедший турнир запомнился высоким уровнем игры соперников. «Даже для европейской площадки было много динамики.
Команды сыгранные и очень быстрые (в СХЛ других просто нет). Но у нас получилось увезти из первого города Сибири
бронзовые медали. Значит, и в сезоне 2018/2019 в МСХЛ постараемся взять призы не меньшего достоинства» – отметил
руководитель сборной по хоккею СХК «GasOilers» Михаил Гаршин.

  

Поздравляем!

13 сентября в Международном инновационном университете в рамках "Недели вузовской науки" прошло награждение
победителей и лауреатов конкурса, проводимого Фондом развития отечественного образования на лучшую научно-
педагогическую книгу. В номинации "Психология и педагогика" лауреатом конкурса стало учебное пособие "Физическая
культура: методико-практический раздел" авторов: Егорычев А.О., Цыба И.А., Мещеряков С.П.
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График диспансеризации осень 2018

20 мая 2018 года прошел фестиваль ГТО на территории Студгородка . Его организаром выступала кафедра физического
воспитания, спортивный клуб и Центр тестирования ГТО "Олимпийская деревня". Для участия в Фестивале
зарегистрировалось более 120 студентов. Студенты могли пройти следующие виды испытаний: прыжок в длину с места,
подъем в сед из положения лежа, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, подтягивание, стрельба, бег на 30 метр, бег 2000 и
3000 метров. Цель Фестиваля ГТО включить студентов в процесс подготовки и участия в выполнении норм.

  

17 мая 2018 год прошли соревнования по подводному плаванию в программе XXX МССИ и открытый Чемпионат Москвы по
подводному плаванию.

Магистрант факультета АиВТ Битяев Даниил победил на дистанции 50 метров ныряние в ластах и 100 метров в ластах.

Соревнования по полиатлону в программе XXX МССИ и Чемпионат Москвы по полиатлону прошли с 11 по 13 мая 2018 года.
Команда РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина заняла 5 общекомандное место.

В составе команды выступали:
 - Груздева Алина, Шарифуллина Рамиля, Усманов Темурбек, Ахметзянов Ильнар, Воробьев Евгений, Брюхов Владимир,

Петров Сергей.
 - Усманов Темурбек и Петров Сергей стали победителем и призером Чемпионата Москвы в возрасте 18-20 лет.
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19 мая 2018 года состоялись соревнования по танцевальному спорту в рамках юбилейных XXX Московских Студенческих Игр.
Победу на данном турнире одержала сборная РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина по танцевальному спорту под
руководством Алёны Алексеевны Стадник. Поздравляем команду с этим важным достижением!

30 МССИ по армрестлингу

Блинов Роман, МБ-17-8, 3 место в 30 МССИ по армрестлингу
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30 МССИ по гиревому спорту

1. Оленин Дмитрий, АС-15-2, эстафета "5 по 3 мин."- 2 место, 2 место в личном зачете.
 2. Сапронов Александр, РНН-17-5, эстафета - 2 место, 1 место в личном зачете.

 3. Уралова З.К. - тренер сборной РГУНГ по гиревому спорту. 
 4. Орлов Ростислав - ГНМ-17-2, эстафета - 2 место, 3 место в личном зачете.

 5. Цветковс Артемс, ЭЭ-14-3, эстафета - 2 место.
 6. Баганов Шамиль, АСН-17-4, эстафета - 2 место, 2 место в личном зачете.

Участники 30 МССИ по гиревому спорту: 1. Баганов Шамиль Солтанбекович, АСН-17-4 
 2. Левдик Всеволод Николаевич, МА-17-7 

 3. Мухтаров Амир Амангельдыевич, аспирант 
 4. Мухтаров Эмиль Амангельдыевич, ХТ-15-2 
 5. Оленин Дмитрий Павлович, АС-15-2 

 6. Орлов Ростислав Владиславович, ГНМ-17-2
 7. Руденко Иван Николаевич, МБ-17-4 

 8. Рустамов Кемран Тажирович, ХТ-16-1 
 9. Сапронов Александр Михайлович, РНМ-17-5

 10. Семыкин Дмитрий Сергеевич, МО-16-10 
 11. Цветковс Артемс Павлович, ЭЭ-14-3 

 12. Чендей Вадим Евгеньевич, ГИ-15-4
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Фестиваль ГТО*

Кафедра физического воспитания и спортивный клуб приглашают студентов выполнить нормативы ГТО в Студгородке
университета 20 мая 2018 года.

Регистрация участников с 10.00 до 12.00.

С собой иметь:
 1. Паспорт;

 2. Справку-допуск на участие в соревнованиях ГТО;
 3. Предварительная запись на странице спортклуба университета или по телефонам:

 +7 (499) 507-83-94 - кафедра ФВиС
 +7 (499) 507-83-87 - спортивный клуб

*В один день можно выполнить 7 нормативов ГТО и 3 контрольных теста по физической подготовке
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Эстафета в честь Дня Победы

25 апреля в студгородке проводилась традиционная 12-ая легкоатлетическая эстафета, посвящённая годовщине Победы в
Великой Отечественной войне. Эстафета началась с построения и поднятия губкинского флага под звуки гимна.

В рамках соревнований проводилось первенство среди взводов военной кафедры, первенство среди землячеств университета,
а также эстафета среди сборных команд факультетов в зачет 72-ой Спартакиады университета. Всего в соревнованиях приняли
участие более 180 человек.

Среди команд военных взводов третий год подряд победу одержал взвод 61А, второе место заняла команда взвода 81МГ, а
бронзовыми призёрами стала команда взвода 71ГЭ.

Среди команд землячеств выиграла команда Африки, второе место заняли спортсмены из Вьетнама, а третьим стал
Узбекистан.

Среди сборных команд факультетов выиграла команда факультета АиВТ. Серебряными призерами стала команда ФПСиЭСТТ,
а на третьей строчке расположилась команда ФРНиГМ.

Призеры каждой из эстафет были награждены грамотами и медалями с символикой Дня Победы, а сильнейшая команда
факультета награждена переходящим кубком.
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6-8 апреля 2018 года в спорткомплексе МГСУ прошли самые ответственные для студенческих команд города Москвы
соревнования. XXX юбилейные Московские студенческие спортивные Игры по самбо: тур МАСТЕСТВО и Массовый тур. В этих
соревнованиях участвовали команды из 26 вузов города Москвы. Сборная команда РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
завоевала 4 командное место. Не имея в составе команды ни одного Мастера спорта - это очень достойный результат.

2 место - Карасёва Валерия (64 кг)

Бронзовыми призёрами в туре мастерства стали:
 Денисенко Кирилл (РНМ-17-04) (+100 кг)

 Носаев Дени (РН -16-03) (82 кг)

Массовый тур:
 1 место - Пак Игорь (ЮР-17-02) (57 кг)

 2 место -Агирре Кабрера Даниэль (РГ-15-08) (82 кг)
 3 место -Плутанов Егор (ТП-16-03) (+100 кг)

Благодарим всех участников этого самбистского турнира за самоотверженную борьбу. Желаем новых прекрасных побед,
спортивного совершенствования, человеческого роста.
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График ликвидации академических задолженностей с 19 по 30 апреля 2018 г.:
 1-й курс – понедельник - четверг

 2 курс – вторник-пятница
 3 курс - суббота
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На спортивной базе Ухтинского государственного технического университета со 2 по 5 апреля прошли соревнования V
Спартакиады консорциума минерально-сырьевых и топливно-энергетических вузов России. РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.
Губкина представляла сборная команда по баскетболу. Руководитель команды Крестовников В.Ю. Команда вошла в число
призеров, заняв третье призовое место.

 

 

 

https://www.gubkin.ru/faculty/humanities/chairs_and_departments/physical_education/novochti-kafedryy/10.04.2018/6/vKQJq7yCAY4.jpg
https://www.gubkin.ru/faculty/humanities/chairs_and_departments/physical_education/novochti-kafedryy/10.04.2018/6/l35bXXu3xtc.jpg
https://www.gubkin.ru/faculty/humanities/chairs_and_departments/physical_education/novochti-kafedryy/10.04.2018/6/1Ejy0cILfyE.jpg
https://www.gubkin.ru/faculty/humanities/chairs_and_departments/physical_education/novochti-kafedryy/10.04.2018/6/JBxZEVLdTts.jpg
https://www.gubkin.ru/faculty/humanities/chairs_and_departments/physical_education/novochti-kafedryy/10.04.2018/6/5swGKOPy7hE.jpg
https://www.gubkin.ru/faculty/humanities/chairs_and_departments/physical_education/novochti-kafedryy/10.04.2018/6/EgWvwyjmX38.jpg
https://www.gubkin.ru/faculty/humanities/chairs_and_departments/physical_education/novochti-kafedryy/10.04.2018/6/posF6Kmndec.jpg


Поздравляем магистранта ФГГНиГ Улитину Любовь, занявшую 2-е место в соревнованиях по плаванию на дистанции 50 в/с в
программе 30-х МССИ.

Поздравляем Малышева Максима (ЮР-16-04) с победой в весовой категории до 100 кг на 4-м студенческом турнире по самбо
памяти Г.К. Шульца 6-ти кратного чемпиона СССР по самбо, доцента кафедры физвоспитания МВТУ им. Н.Э.Баумана.

 

4 марта 2018 года в спорткомплексе МГСУ Открытый турнир НИУ МГСУ по самбо среди студентов-спортсменов на призы ЗТ
СССР Никишкина В.А.

Мужская сборная РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина по самбо достойно представила наш университет на этих
соревнований.
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Чемпионами и призёрами и в личных состязаниях стали:
 - 2 место: Ионинский Николай (ТВ-17-08) 74 кг

 - 3 место: Носаев Дени (РН -16-03) 82 кг

 

22 марта 2018 года в преддверии Дня Губкинца на кафедре физического воспитания прошел спортивный праздник. Праздник
был посвящен стартующему летом чемпионату мира по футболу. На нем выступили сборные команды по аэробике, черлидингу,
студенты отделения оздоровительной гимнастики, показательные номера сборной по мини-футболу и футбольному фри-
стайлу. Выступления спортсменов чередовались с награждением факультетов по итогам 71 Спартакиады, награждение команд
призеров и победителей XXIX МССИ и лучших спортсменов университета.

Спартакиада университета прошла по 15 видам спорта, в ней приняло участие около 1,4 тыс. студентов. Наиболее массовые
мероприятия это легкоатлетическая эстафета, черлидинг и стрельба. Общекомандную победу одержал факультет инженерной
механики, на втором месте факультет разработки, а третье место занял факультет автоматики и вычислительной техники.

Награждение по итогам московских студенческих спортивных игр (МССИ) проводил исполнительный директор московского
отделения российского студенческого спортивного союза Нечаев Э.Г. Наиболее успешными по итогам прошлого года были
команды по фитнес-аэробике, черлидингу, смешанным единоборствам (ММА), боевому самбо и спортивным танцам. Они
оказались лучшими среди студентов Москвы. Еще 8 команд стали призерами соревнований.
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Среди 30 лучших спортсменов университета можно выделить достижения Маркиной Софьи двукратной чемпионки мира,
чемпионки Европы, России по фитнес-аэробике. И достижения борца мастера спорта Хасаева Анвара, который победил в
Москве на студенческих соревнованиях по вольной борьбе, смешанным единоборствам, боевому самбо, греко-римской борьбе.
Выступления студентов из творческих студий Дворца культуры помогло создать атмосферу домашнего праздника.

 

 

Более 2 тыс. человек приняли участие в московской гонке «Готов к труду и обороне» (ГТО). Об этом Агентству городских
новостей «Москва» сообщил председатель комиссии Мосгордумы по физической культуре, спорту и молодежной политике
Кирилл Щитов.

«С каждым разом количество участников и желающих растет, в реальности на 1,5 тыс. человек у нас 1,6 тыс. квот. Мы получили
порядка 2,3 тыс. заявок, и это говорит о том, что проект набирает популярность. Очень понравилось, что несмотря на морозы,
достаточно суровую погоду, все кто заявлялся - прибыли и приняли участие (в гонке «ГТО», - прим. Агентства «Москва»)», -
сказал К.Щитов

Он отметил, что эта гонка, прошедшая 17 марта 2018 г. в парке культуры и отдыха «Сокольники» стала одной из самой
массовых. В ней приняли участие 63 вуза и более 210 команд попробовали свои силы на шестикилометровой трассе с 24
препятствиями.
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«Этой гонкой мы открыли серию мероприятий, посвященную ВФСК (Всероссийскому культурно-спортивному комплексу, - прим.
Агентства «Москва») ГТО, следующая гонка состоится 29 апреля в Санкт-Петербурге», - добавил К.Щитов.

Гонка ГТО – это состязание среди команд и индивидуальных участников, соревнующихся в прохождении трассы с
препятствиями, пролегающей по пересеченной местности.

Ранее сообщалось, что московская гонка «Готов к труду и обороне» (ГТО) пройдет 17 марта 2018 г. в парке культуры и отдыха
«Сокольники».

 

 

 

3 марта в спортивном зале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина прошли соревнования по гребле на тренажерах. Их
организаторами является Гребная студенческая лига (ГСЛ). Этапы соревнований проходят одновременно в разных городах
России. На VI этапе соревнований, который прошел в университете, программа включала: заезды четверкой на 1000 метров.
Наша четверка заняла 3-е место. Индивидуальную спринтерскую гонку на 250 метров, где особенно отличился Ильин Борис и
эстафету 4х250 метров, в которой губкинцы обогнали всех. Состав эстафетной команды: Прокопенко Евгений; Зухайриев
Богдан; Мартыневский Артур; Ильин Борис.
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Поздравляем Блинова Романа (МБ-17-8) с 3 местом на Московских студенческих спортивных играх по армрестлингу. Желаем
дальнейших успехов!
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С 12 по 16 февраля в ОЦ ГАЗПРОМа проходила неделя РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. Спортивная программа
включала соревнования по волейболу, м/футболу и плаванию. Общение школьников и студентов на спортивной площадке
делает эти соревнования значимым звеном целенаправленной работы по приемной компании 2018 учебного года.
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https://www.gubkin.ru/faculty/humanities/chairs_and_departments/physical_education/novochti-kafedryy/19.03.2018/DSC00541.JPG
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На прошедшем Чемпионате и Первенстве Москвы по Пауэрлифтингу с 01-04 февраля 2018 года, сборную команды РГУ нефти
и газа представил Зухайриев Богдан, студент группы МД-15-11 в весовой категории до 93 кг, занявший 1 место. Поздравляем с
победой и желаем новых высот!

9 декабря сборная Университета выступила на очередной "Гонке ГТО" в легкоатлетическом манеже МГСУ. Поздравляем ребят
с 3-м общекомандным местом.
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22 декабря 2017 в конференц-зале библиотеки прошло Совещание заведующих кафедрами физического воспитания,
руководителей спортивных клубов вузов, ответственных за спортивную работу. Всего в совещании участвовало 63 делегата.

Участников Совещания приветствовала проректор по учебно-воспитательной работе Филатова Марина Николаевна. О
спортивной работе в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина рассказал Зав. кафедрой Егорычев А.О. О подготовке
положения по проведению XXXI МССИ доложил председатель МРО РССС Пономарев С.А.

https://www.gubkin.ru/faculty/humanities/chairs_and_departments/physical_education/novochti-kafedryy/12.02.2018/IMG_2293.JPG


23 декабря 2017 года в спорткомплексе МГСУ прошло открытое первенство г. Москвы по самбо среди спортсменов студентов 1
разрядов и КМС.

Мужская сборная РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина по самбо стала бронзовым призёром этих соревнований.

Чемпионами и призёрами и в личных состязаниях стали:
 1 место: Миронов Иван (БЭ-15-02) 90 кг; Гупалов Ростислав (ТА-14-07) 81 кг

 2 место: Носаев Дени (РН -16-03) 81 кг
 3 место : Камурзоев Ахмет (БЭ-16-06) +100

Миронов Иван, Гупалов Ростислав, Носаев Дени выполнили норматив КМС России по борьбе самбо.

Желаем новых спортивных побед!!!



19 декабря на кафедре ФВиС прошел Новогодний праздник аэробики. В гости к Губкинцам зашли Дед Мороз и Снегурочка.
Участниками праздника были студенты сборных команд по аэробике, черлидингу, бальный танцам, ритмической гимнастике. На
празднике выступали гости, студенты, занимающиеся в творческих студиях Дворца культуры. Команда мастеров спорта по
художественной гимнастике из образовательного центра «Самбо-70». А зрителями студенты отделений самбо, основного,
баскетбола. Атмосфера праздника грации и красоты и приближающегося Нового года царила в зале.

4-5 декабря в универсальном спортивном комплексе РГУФК прошли соревнования по дзюдо в рамках юбилейных ХХХ
МССИ. Мужская команда РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина стала бронзовым призёром ХХХ-МССИ.

Призёрами в личных соревнованиях стали:

2 место: Носаев Дени (РН -16-03) 81 кг; Денисенко Кирилл (РНМ-17-01) +100 кг
 3 место: Ионинский Николай (ТВ-17-08) 73 кг; Гупалов Ростислав (ТА-14-07) 81 кг; Захаров Никита (ХТ-17-04) +100 кг



Поздравляем сборную команду и их тренеров с успешным выступлением.

14 декабря в УСК Крылья Советов прошёл чемпионат ММА STUDENT LEAGUE, в котором приняли участие наши студенты.
Победителем в командном зачёте стал РГУ Нефти и Газа (НИУ) имени И.М. Губкина!

Пояс Чемпионов MMA отправляется, второй год подряд в РГУ Нефти и Газа (НИУ) имени И.М. Губкина. Поздравляем
победителей и желаем дальнейших успехов!



Команда РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина успешно выступила на соревнованиях по полиатлону (летнее
четырехборье) 17-19 ноября 2017 года.

В напряженной борьбе со сборными командами командами сильнейших московских полиатлонистов, губкинцы заняли
общекомандное 4-е место.

В параллельном зачете Чемпионата Москвы среди девушек и юношей в возрасте 18-20 лет победителями стали: Груздева
Алина и Усманов Темурбек, призером соревнований Воробьев Евгений.

Поздравляем!

Поздравляем Александра Доренского и Софью Соколову с серебренными медалями на Московских студенческих спортивных
играх (МССИ) по КАРАТЭ WKF!



Желаем дальнейших Успехов!

 

26 ноября в бассейне "Пионер" прошло первенство университета по плаванию. В соревнованиях приняли участие 61
человек. Среди команд факультетов места распределились следующим образом: ГГНиГ, ПСиЭСТТ, РНиГМ, ХТиЭ, АиВТ, ИМ,
ЮР, МЭБ, ЭиУ.

Победителями на отдельных дистанциях стали:
 - На дистанцию 50 вольным стилем победили Барсукова Александра и мастер спорта Пшеничный Дмитрий.

 - На дистанции 50 брассом Ордабаева Мольдыр и Пшеничный Дмитрий.
 - На дистанции 50 баттерфляем мастер спорта Улитина Любовь и Грачев Никита.

 - На дистанции 50 на спине Костюк Виктория и Воробьев Евгений.
 - В эстафете 4х50 в/с победила команда факультета ГГНиГ.

 

Протоколы
 

https://www.gubkin.ru/faculty/humanities/chairs_and_departments/physical_education/novochti-kafedryy/07.12.2017/pllavanie/protokoli_plavanie_2017.xls


20 ноября 2017 года состоялось торжественное открытие первого кубка университета по флорболу. Кубок открывала
проректор по учебно-воспитательной работе Филатова Марина Николаевна. Началом игры послужило символическое
вбрасывание мяча Мариной Николаевной.

В кубке принимала участие сборная команда по хоккею, поделившись на четыре команды, они показали свое мастерство в не
привычной для них среде без коньков и защиты. Было очень зрелищно и захватывающе.

В дальнейшем планируется развитие этого спорта.

4-5 декабря в универсальном спортивном комплексе РГУФК проходят соревнования по дзюдо в рамках юбилейных ХХХ
МССИ.

В первый день соревнований команда РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина выступила успешно.

Призёрами стали:
 2 место: Носаев Дени (РН -16-03) 81 кг; Денисенко Кирилл (РНМ-17-01) +100 кг

 3 место: Ионинский Николай (ТВ-17-08) 73 кг; Гупалов Ростислав (ТА-14-07) 81 кг; Захаров Никита (ХТ-17-04) +100 кг
 3 общекомандное место



Поздравляем сборную команду и их тренеров, желаем дальнейших спортивных успехов!!!

29 ноября 2017 года в РГУ Нефти и Газа (НИУ) им. И.М.Губкина проходили межфакультетские соревнования по стритболу
среди женских команд.

Первое место занял факультет Химической Технологии и Экологии. 
 Второе - факультет Автоматики и Вычислительной Техники. 

 Третье - факультет Экономики и Управления.



3 декабря состоялось первенство университета по Пауэрлифтингу и Жиму лежа!

Поздравляем победителей, желаем спортивного долголетия, прогресса и установления новых личных рекордов!

24-27 ноября в СФОК "Кунцево" прошли Всероссийские соревнования среди студентов (ВССС) и Кубок России.

Кубок России:
  

- Scaret Roses - 1 место (Каплунова Валентина ГП-13-01, Озерова Ксения ЮРМ-17-03, Маркина Софья БМ-15-03, Зотова
Анастасия АЭ-15-03, Волкова Полина, Кулькова Александра, Петрова Ирина, Чудакова Анна);

  
- Step Dance - 1 место (Баталова Ксения ХТ-15-02, Дзюина Юлия ХТ-14-06, Ланцова Олеся АТ-13-01, Полина София ГП-17-01,
Степанова Дарья АИ-15-02, Шейдер Елизавета ТНМ-16-02);

 



 
- San Francisco - 4 место (Ираида Ежова МБ-15-08, Кузьмина Екатерина АЭ-15-03, Подковырова Ирина хт-15-03, Позднякова
Алена ГР-14-02, Чугурян Светлана ГР-15-07, Тулюсина Анна ТН-15-01).

ВССС:
 - Step Dance - 1 место;

 - San Francisco - 4 место.

Уважаемые студенты!

С 6 декабря в зале №3 стартует первенство университета по баскетболу.

Расписание: пн, ср, пт

Начало игр с 16:00.

Даты проведения игр: 6, 8, 13, 15, 18, 20 и 22 декабря.

Приходите и поддержите свой факультет!!!

 
Положение

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уважаемые студенты!

https://www.gubkin.ru/faculty/humanities/chairs_and_departments/physical_education/novochti-kafedryy/07.12.2017/voleyball/plogenie.pdf


С 6 декабря в зале №3 стартует первенство университета по ВОЛЕЙБОЛУ
среди девушек.

Заявки принимаются возле зала №3, у ответственного за ваш факультет и в
спортклубе (Ц122). Начало игр с 16:00.

Примите участие и поддержките свой факультет!!!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.11.2017 РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина выступил во втором туре Зимнего этапа соревнований по гребле на
тренажерах (Concept) в рядах Студенческой Гребной Лиги.

Сборная команда университета по Пауэрлифтингу в очередной раз показала отличный результат в эстафете, выступив уже
двумя составами 4х250.

Первый состав:
 1. Зухайриев Богдан;

 2. Чамкин Егор;
 3. Прокопенко Евгений;

 4. Ильин Борис; В напряженной борьбе занял 3 место.

В личном зачете на дистанции 250м: Ильин Борис - 1 место



 

 

12 ноября в Мытищах, в Московском лесотехническом институте (филиал МГТУ им. Баумана) прошел открытый студенческий
турнир по самбо среди спортсменов 1-3 разрядов. Наши спортсмены РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина выступили
достойно. 1 место Егор Плутанов(ТП-16-03) +100 кг, 1 место Сидоренко Владислав (АМ-17-06) до 100 кг, 2 место Мошечков
Фёдор (спортклуб) +100 кг, 3 место Агирре Кабрере Даниэль (РГ-15-08) до 74 кг, Кондраев Павел( ХТ-16-04) до 100 кг.

Борьба очень трудное, но достойное настоящее мужское дело, требующее ежедневных и постоянных усилий. Желаем сборной
команде Университета по самбо новых побед и свершений.



 

 



 

 

 

 



Уважаемые студенты!

3 декабря состоится Первенство Университета по Пауэрлифтину и Жиму лёжа!

Данное мероприятие будет проходить: на Волгина 2/2, 3 декабря (воскресенье), в 10:00.

Ждём Вас на первенстве университета по пауэрлифтингу и жиму лёжа!

Регистрация по ссылке: https://goo.gl/forms/SAZn7yiUzF6NgGhp1

Правила

 
Положение о первенстве

 
 
 

 

28 октября в спорткомплексе МГСУ прошёл открытый турнир по самбо среди спортсменов 2-3 разрядов. Команда РГУ нефти
и газа заняла 2 общекомандное место. 1 место МГСУ, 2 место РГУ нг, 3 место военный университет.

В личном первенстве:
 - 2 место - Агирре Кабрере Даниэль (РГ-15-08) вес. кат до 74 кг

 - 3 место -Мангутов Максим (спортклуб) вес. кат. до 74 кг
 - 3 место - Пак Игорь (ЮР-17-02) вес. кат. до 62 кг

 - 3 место - Захаров Никита (ХТ-17-04) вес. кат св. 100 кг
 - 3 место - Мошечков Федор (спортклуб) вес. кат св. 100 кг

https://goo.gl/forms/SAZn7yiUzF6NgGhp1
https://www.gubkin.ru/faculty/humanities/chairs_and_departments/physical_education/novochti-kafedryy/08.11.2017/Pravila.pdf
https://www.gubkin.ru/faculty/humanities/chairs_and_departments/physical_education/novochti-kafedryy/08.11.2017/Polozhenie_o_Pervenstve_RGUNG.pdf


 

28.10.2017 РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина выступил в первом туре Зимнего этапа соревнований по гребле на
тренажерах (Concept) в рядах Студенческой Гребной Лиги.

Сборная команда Университета по Пауэрлифтингу в количестве 6 спортсменов переквалифицировалась в гребцов.

В эстафете 4*250 наши спортсмены заняли почетное 3 место.

Поздравляем ребят и желаем дальнейших успехов!

 

 

Сборная Губкинского университета команда Scarlet Roses-двухкратные чемпионы мира фитнес-аэробике (г. Лейден,
Нидерланды).

Поздравляем девчонок и тренеров с победой и желаем дальнейших успехов!!!



 

7 октября в Университете прошло Первенство Университета по летнему полиатлону среди факультетов.
 В личном зачете среди девушек призовые места заняли : 

 1 место - Бурмистрова Анастасия 
 2 место - Романова Екатерина

 3 место - Шарифуллина Рамиля
 среди юношей :

 1 место - Исхаков Ильназ 
 2 место - Ахметзянов Ильнар 

 3 место - Герасимов Сергей

Поздравляем ребят и желаем дальнейших успехов!

Места среди факультетов распределились следующим образом:
 1 - АиВТ 

 2 - РНиГМ
 3 - ГГНиГ 
 4 - Ю

 5 - ХТиЭ 
 6 - ИМ 

 7 - ПСиЭСТТ
 8-9 - ЭиУ, МЭБ

 



 

27 сентября на территории Студгородка прошло первенство Университета по кроссу. Общекомандную победу одержал
факультет РНиГМ.

 



 

Поздравляем Ислама Митаева ЮР-16-03 со 2 местом на Всероссийском турнире «Кубок Балтийского моря» по Тхэквондо!

Желаем дальнейших Успехов!

Студенты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в пятый раз стали победителями гонки ГТО!

 

7 октября парке «Сокольники» состоялась Всероссийская Гонка ГТО «Путь Единства», посвященная Дню воинской славы –
Дню народного Единства.

В соревнованиях приняли участие более 1000 человек, в общевузовском зачете - 39 команд. Команды соревновались в
прохождении трассы с препятствиями. Дистанция длиной около 6 км проходила по пересеченной местности и была
оборудована 22 препятствиями, к которым добавились дождь и грязь.

Команда РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина уже в седьмой раз принимала участие в подобных соревнованиях. Всего 2
раза губкинцы оказывались на втором месте, а в остальных стартах непременно занимали верхнюю строчку протокола.



Губкинцы одержали очередную победу и показали результат 33.16. На втором месте, с отставанием в полторы минуты,
финишировали студенты МГСУ, а третье место заняла команда МЭИ.

Команду нашего университета на соревнованиях представляли члены сборной команды по лыжным гонкам и спортивному
ориентированию: Кудряшов Алексей (АММ-17-6), Коробенюк Никита (ХВ-14-7), Кузнецов Николай (ГП-16-9), Шабанов
Александр (РГ-14-7), Куриленко Артём (ХВ-15-7), Фатыхов Гамир (РФ-15-9), Серков Никита (ТВ-15-8), Куценко Иван (ТС-16-5),
Баиров Никита (ХВ-17-7), Тимонов Денис (ТС-17-6), Гарафутдинов Ильнур (ТС-17-5).

 
Уважаемые первокурсники!

 

Мы продолжаем наш турнир по футболу, но уже в стенах нашего университета. 
 9 октября в зале № 1 в 16.00 состоится первая игра.

Приходи и поддержи свой факультет!



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Первенство Университета по полиатлону среди факультетов!

7 октября в 14.00 спортивный зал № 1, корп. 2.

Программа соревнований (летнее троеборье):
 1. Стрельба из пневматической винтовки (10 выстрелов с 10 м, стоя) – Ж/М. Начало в 14.00;

 2. Подтягивание (М) – 4 мин.; Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (Ж) – 4 мин. Начало в
14.30.

 3. Кросс – 2000 (Ж); Кросс –3000 (М) – начало в 17.00.

Приглашаются студенты, магистранты и аспиранты университета. Запись в спортклубе или у преподавателей, ответственных
за факультет. Каждый участник соревнований обязан иметь с собой студенческий билет. Наличие медицинского допуска
обязательно.

Заявки от факультетов подаются за 1 час до начала соревнований.

 
 
Поздравляем Ислама Митаева ЮР-16-03 со 2 местом на чемпионате Москвы по тхэквондо!

Желаем дальнейших успехов!

 

 
 

Диспансеризация сборных команд Начинается с октября 2017 года!

Организация: «Лига спортивной медицины»
 Адрес: Таежная улица, дом 1., санаторий «Светлана»

 Проезд:
 1. Метро Медведково, автобус 774 до остановки «Улица Малыгина»

 2. Метро «Свиблово» автобус 605, 690 до остановки «Улица Малыгина»

 
Срочное медицинское обследование по согласованию с регистратурой по телефону: +7 (495) 475-55-75

 

1. Полис ОМС (ксерокопия)
 2. Паспорт (ксерокопия)

Третье общекомандное место на 29 МССИ

 



Участники МССИ по гиревому спорту, 1 день соревнований:
 1. Баганов Шамиль, АС-13-4

 2. Галанин Петр, РН-14-3
 3. Адамович Андрей, ХВ-14-7

 4. Миндалев Андрей, ХВ-14-7

Призеры первого дня соревнований:
 1. Миндалев Андрей, ХВ-14-7, 3 место
 2. Баганов Шамиль, АС-13-4, 2 место

 3. Адамович Андрей, ХВ-14-7, 2 место

Эстафета 5 человек по 3 минуты. 3 место:
 1. Джаллавов Мурад, АЭ-15-3

 2. Цветков Артем, ЭЭ-14-3
 3. Мухтаров Эмиль, ХТ-15-2
 4. Тренер Уралова З.К.

 5. Сапронов Александр, 2 место в категории 85 кг
 6. Оленин Дмитрий, АИ-15-2

 7. Баганов Шамиль, АС-13-4
 8. Матвеев Андрей, АИ-15-2

 
Сборная Университета по гиревому спорту

1 место - Баганов Шамиль, АС-13-4
 2 место - Галанин Петр, РН-14-3

 3 место - Матвеев Андрей, АИ-15-2
 



 
1 место - Сапронов Александр, РГ-13-7

 2 место - Оленин Дмитрий, АИ-15-2
 3 место - Цветков Артем, ЭЭ-14-3

 
29 МССИ по армрестлингу

Федяев Игорь, ГФ-12-3, 3 место
 Мамонтова Виктория, ХТ-15-4, 2 место



 
 
Соревнования по летнему полиатлону



1. Победитель и призер Чемпионата Москвы в возрасте 18-21.
 2. Сборная университета - 3 место.

   

 
 
Победители и призеры МССИ по подводному плаванию

Битяев Даниил, Мачнева Яна, Сапрыкина Кристина, Сапрыкина Лола, Фомина Виктория.

   

 
 
Эстафета в честь Дня Победы

 

26 апреля 2017 года в студгородке РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина проводилась традиционная 11-ая
легкоатлетическая эстафета, посвященная годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Эстафета началась с
построения и поднятия Губкинского флага под звуки гимна.

Подробности: http://www.gubkin.ru/news2/detail.php?ID=37436

 
 

Поздравляем самбистов РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина ставших победителями и призёрами Московских
студенческих играх – 2017 среди 40 московских вузов 14-16 апреля 2017 года.

Чемпионами в личных состязаниях стали:
 Герасимов Антон (МД-15-11)- 52 кг 

 Шумейко Михаил (ЭЭ-13-03) до 100 кг
 3 место завоевали:

 Карасёва Валерия (ЮР-13-03) до 63 кг
 Гупалов Ростислав(ТА-14-07) до 74 кг

 Денисенко Кирилл(РН-13-06) +100 кг

http://www.gubkin.ru/news2/detail.php?ID=37436


 
 

Поздравляем Кристину Бодрягину со вторым местом в комплексном зачёте (прыжок, бревно, брусья, вольные упражнения) на
Московских Студенческих Спортивных Играх по спортивной гимнастике (программа Мастера спорта).

 
 
Результаты Первенства университета по перетягиванию каната.

 

В состязаниях приняло участие 8 команд факультетов. Всего участников соревнований - 80 человек.

Итоговый протокол соревнований:
 1. Место - ФПС и ЭСТТ

 2. Место – ФРНиГМ 
 3. Место – А и Вт

 4. Место – ФЭ и У
 5. Место – ФиМ

 6. Место – ФХ Т и Э
 



7. Место - ГГиНГ 
 8. Место – Юр Ф

 
 

С 10 по 14 апреля в Санкт-Петербургском горном университете прошли соревнования IV Спартакиады Консорциума топливно-
энергетических и минерально-сырьевых вузов РФ. РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина участвовала сборными по
баскетболу и мини-футболу. Команды Университета достойно представляли Губкинский и заняли 5 и 4 места.

 
 

Поздравляем Абдулазизова Камиля, выпускника факультета разработки нефтяных и газовых месторождений с победой на
Fights nights Global 62.

Поздравляем и желаем дальнейших успехов.



 
 

Поздравляем сборную команду университета по боевому самбо с 1-м общекомандным местом на XXIX Московских
студенческих спортивных играх.

Победители:
 Герасимов Антон МД-15-01 1 место 52 кг

 Кунжуев Аслан ТНМ-16-01 82 кг
 Абдулазизов Камиль РН-12-06 1 место 74 кг

 Логош Денис АЭ-16-03 3 место 74 кг
 Кульбатыров Асар ТС-16-02 1 место 100 кг

 Шалбузов Шахмерден ХВ-13-07 1 место 90 кг
 Джамбулатов Микаил ГР-13-02 1 место 62 кг

 Патхудинов Рамазан ТА-15-07 3 место 62 кг
 Шихкаибов Арсен РН-13-03 3 место 62 кг

 Сугян Аршак ХВ-14-07 3 место 68 кг
 Салпагаров Ауба ХВ-14-07 1 место 68 кг

 Исаев Тагир АИ-13-02 3 место 68 кг
 Тренер: Абдулазизов М.М.

 
 
Спортивный праздник



 
Здесь вы можете посмотреть другие фотографии

 

https://cloud.mail.ru/public/4inf/QCz7ymzSw


Спортивный праздник, посвященный 70-летию Спартакиады в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина прошел 24 марта.
Организаторами праздника являлась кафедра физического воспитания и спорта и студенческий спортивный клуб университета.

К юбилею, спортсмены Губкинского университета подошли с высокими достижениями. На празднике в номинации «Лучший
спортсмен» было отмечено 40 студентов-губкинцев. Награждение проводила доцент кафедры физического воспитания и
спорта Заслуженный мастер спорта, двукратная Чемпионка мира Емельянова Ирина Витальевна.

В номинации «Лучшая команда» было отмечено 14 сборных университета и их тренеров, которые стали победителями и
призерами на XXVIII Московских студенческих спортивных играх. Награждение проводил Исполнительный директор
Московского регионального отделения РССС Нечаев Эдуард Геннадьевич.

В номинации «Спартакиада университета» были отмечены 3 факультета ставшие победителем и призерами по итогам 70-й
Спартакиады:

 Разработки нефтяных и газовых месторождений – 1 место, проектирования, сооружения и эксплуатации систем
трубопроводного транспорта – 2 место, химической технологии и экологии – 3 место. Награждение проводил декан ФГО
Калинов Вячеслав Викторович.

Помощь при проведении праздника оказали студенты РГУФКСМиТ, которые помогли воссоздать историческую реконструкцию
физкультурных парадов.

 
 
ГТО

 
Полиатлон

Чемпионат Москвы по зимнему полиатлону. 
 Мастер спорта Бурмистрова Анастасия (группа АИ-14-2) серебряный призёр в абсолютном зачете и 1 место среди юниоров.

 

 
 
Полиатлон

Кафедра физвоспитания и спорта поздравляет победителей и желает дальнейших успехов!
 Результаты - Полиотлон

 

https://www.gubkin.ru/faculty/humanities/chairs_and_departments/physical_education/redaktirovanie-novostej/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD.xlsx


 
 
Осенний кросс
4 октября на территории Студгородка состоялось лично-командное первенство РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина по КРОССУ.

Кафедра физвоспитания и спорта поздравляет победителей и желает дальнейших успехов!

цево
Результаты - КРОСС

https://www.gubkin.ru/faculty/humanities/chairs_and_departments/physical_education/redaktirovanie-novostej/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81_2016.xls

